Твой партнер в ИТ аутстаффинге
❖ Мы

являемся
польской
компанией,
специализируется в удаленном аутстаффинге ИТ.

которая

❖ Grenade HUB - сеть более 800 надежных software houses,
которые готовы предоставлять свой ресурс. По локализации
это Россия, Польша, Украина и Беларусь.

❖ Мы создали уникальный инструмент, позволяющий быстро
и точно находить среди всей сети software houses удаленных
ИТ-специалистов на ваши проекты.

❖ Воспользуйтесь крупнейшой сетью проверенных компаний,
работающие во всех доступных технологиях и готовые
приступить к проекту уже сейчас.
Мы даем вам возможность работать с лучшими ИТ-талантами со всей Европы. Вы не
найдете их на порталах для фрилансеров.

Когда для Вас полезно наше решение?
✓
✓
✓
✓
✓

если вам не удается нанять full-time программиста в штат с
определенными навыками
если вам нужен программист для работы на временной основе, чтобы
не терять время, пока вы ищете сотрудника для найма в штат
если вам нужен ИТ-специалист с очень специфическими навыками
и опытом в подобных проектах для выполнения конкретной работы
если вам нужен дополнительный программист или команда, чтобы
вложиться в сроки выполнения проекта
если у вас есть одноразовая задача, и вам нужно выполнить ее как
можно быстрее

Почему решение от Grenade HUB?
Скорость
Получаете доступ к более
800 надежных и отобранных
software houses, тем самым
экономите время, которое
тратите на:
➢ анализ рынка;
➢ поиск потенциальных
ресурсов;
➢ отбор подходящих
кандидатов.

Индивидуальность
На один составленный
запрос
(индивидуальное
требование),
в
режиме
реального времени:
❑ отвечает менеджер с
каждого software house;
❑ предлагает в режиме
онлайн актуальных
подходящих ИТспециалистов.

Точность
В результате, получаете
профили программистов,
которые:
❖ полностью соответствуют
всем Вашим требованиям,
указаны в запросе как
необходимые;
❖ уже участвовали в
подобных Вашему
проекту.

Почему не фрилансеры?
Мировой рынок ИТ контрактинга
7%

Фрилансеры

ИТ-специалисты в software
houses

93%

Как software house вступает в Grenade HUB?

1
2
3

Сеть Grenade HUB - это только приглашенные. Критерии отбора:
✓ проверенная репутация;
✓ отзывы от прошлых клиентов и сотрудников;
✓ внешние рейтинги (Clutch, UpWork и т. п.);
✓ основной опыт;
✓ история компании;
✓ размер и многое другое.
Прежде чем отправить приглашение в нашу сеть, мы тщательно
изучаем каждый software house. Обычно проводим 2-3 Skype-звонка
до подписания рамочного соглашения. Также, тщательно изучаем их:
➢ юридическую документацию (IP, конфиденциальность);
➢ кадровую политику;
➢ методы управления;
➢ личные отношения топ-менеджмента.
В отличие от фрилансеров, все ИТ-специалисты в сети Grenade
HUB прошли тщательный многоэтапный процесс отбора, так
как лучшие software houses, с которыми мы сотрудничаем,
очень серьезно относятся к проверке кандидатов в штат,
потому что они прекрасно понимают, что поиск, найм и
сохранение лучших талантов лежит в основе их бизнеса.

Какие специализации в сети Grenade HUB?
Web development
Mobile app development
Custom Software Development
UX/UI Design
Web design
ERP
Ecommerce development
Enterprise app
Application testing
CRM
Cloud
IT Strategy consulting
IoT development
Blockchain
Machine learning
Artificial Intelligence
BI & Big Data
AR/VR development
Wearable app development
Productivity, collaboration
Application management
Finance & Accounting
Back Office Services
Cybersecurity
Voice/Call Center
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Количество software houses указавших в профилях данную специализацию

350

В какой стоимости найдете ИТ-специалиста?
Junior

% партнеров в ценовом диапазоне

30%
25%
20%
15%
10%

Regular

Senior
❖ При составлении запроса вы
указываете свою верхнюю
границу часовой ставки.
❖ Так как вы напрямую
взаимодействуете с подрядчикамиsoftware houses, они указывают
чистые часовые ставки на
кандидатов, мы не добавлем марж
и все процессы происходят
непосредственно между вами.

5%
0%
10-15 € 15-20 € 20-25 € 25-30 € 30-35 € 35-40 € 40-45 € 45-50 € 50-55 € 55-60 € 60-65 €
диапазон почасовых ставок

Как происходит процесс поиска?

Запрос

Отправка

Ответ

Предложение

Регистрируетесь на
платформе. Заполняете и
создаете запрос, описывая
свои требования. Тем самым,
мы собираем информацию и
изучаем вашу потребность.
Чем максимально детально
описан кандидат, тем больше
вероятность получить
подходящего ИТспециалиста

Мы в свою очередь
идентифицируем нашу сеть
software houses, кто из них
имеет опыт в данной
специализации и высылаем
им запрос

Менеджеры из каждого
software houses тщательно
рассматривают ваш запрос и
отвечают на него в режиме
реального времени. Если
заинтересованы запросом,
предлагают своих ИТспециалистов, если не
заинтересованы, указывают
причину почему

Вы получаете резюме в
одинаковом виде,
которые легко сравнить
между собой, и
расширенный отчет о
нашей работе, в котором
вы видете все ответы
software houses

Приготовили для вас демонстрацию всего процесса

Стоимость

Basic
➢ 99 $/месяц
➢ до 5 запросов в месяц
➢ полный доступ к нашей сети
(более 800 software houses в
одном месте!)
➢ расширенные отчеты и
прозрачный процесс поиска
➢ выделенный для вас
ассистент Grenade HUB
➢ персональный аккаунт

Pro
➢ 199 $/месяц
➢ до 15 запросов в месяц
➢ полный доступ к нашей сети
(более 800 software houses в
одном месте!)
➢ расширенные отчеты и
прозрачный процесс поиска
➢ выделенный для вас ассистент
Grenade HUB
➢ до 3 учетных записей в
пределах одной подписки

Используя сеть Grenade HUB - все выигрывают!
Клиент получает полный доступ к ранее
скрытой части рынка ИТ-специалистов

Клиент

ИТ-специалисты имеют
возможность выбирать из
большего количеста проектов, в
которых хотят участвовать

ИТспециалист

Software
house

Software house не теряет ИТспециалиста и приобретает
нового клиента

Свяжитесь с нами
Zbigniew Wantuła
CEO
z.wantula@grenadehub.com
+48 660 560 634

Roman Prokopov
Business Development Manager
r.prokopov@grenadehub.com
+48 502 331 977

Katarzyna Turnau
Business Development Manager
k.turnau@grenadehub.com
+48 502 332 977

Szymon Bazan
Business Development Manager
s.bazan@grenadehub.com
+48 511 407 955

